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I. Пояснительная записка 
 
 Настоящая  общеобразовательная программа в области музыкального 
искусства «Струнные инструменты» (далее – программа «Специальность 
(скрипка)»  разработана на основе и с учетом федеральных государственных 
требований (далее – ФГТ), которые  устанавливают обязательные требования к 
минимуму её содержания, структуре и условиям реализации.  
 
 1.1. Программа «Специальность (скрипка)» составлена с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 
 - выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 
детском возрасте; 
 - создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на скрипке, 
позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с 
необходимым уровнем музыкальной грамотности;  
 - приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого 
исполнительства; 
 - приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
 - овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
 - подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства. 
 1.2. Программа разработана с учётом: 
 - обеспечения преемственности программы «Специальность (скрипка)»  и 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в области 
музыкального искусства; 
 - сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации 
в сфере культуры и искусства.  
 1.3. Цели и задачи программы: 
 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; 
 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями; 
 - формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 
оценивать культурные ценности; 
 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 
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         - развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений и навыков в области скрипичного 
исполнительства; 
 - формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства; 
 - выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению 
в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению 
планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля 
за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему 
труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 
мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 
эффективных способов достижения результата. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на скрипке произведения 
различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 

• развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 
• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности 

и артистизма; 
• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 
• приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 
• приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, 

ансамблевом и оркестровом исполнительстве. 
 
 1.4. Срок освоения программы «Специальность (скрипка)» для детей, 
поступивших в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» (далее – ДМШ) в первый класс в 
возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  
 1.5. Срок освоения программы «Специальность (скрипка)»  для детей, не 
закончивших освоение образовательной программы основного общего образования 
или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 
образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, может быть 
увеличен на один год.  
        1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию предмета «Специальность 
(скрипка)»: 
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 Таблица 1      Срок обучения - 8 лет 
 

Содержание 1 класс 2-8 классы 9 класс 

Максимальная              учебная 
нагрузка в часах 

1777 297 

Количество         часов         на 
аудиторные занятия 

592 99 

Общее  количество  часов  на 
аудиторные занятия 

691 

Общее  количество  часов  на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

1185 198 

 
 1.7.   ДМШ имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки, а также по 
индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.  
 1.8.   При приеме на обучение по программе «Специальность (скрипка)»  
ДМШ проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, музыкальной памяти.  
 1.9.  Оценка качества образования по программе «Специальность (скрипка)» 
производится на основе ФГТ. 
 1.10. Освоение  программы «Специальность (скрипка)»  завершается 
итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДМШ. 
 1.11. Требования к условиям реализации программы «Специальность 
(скрипка)» представляют собой систему требований к учебно-методическим,  
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
программы «Специальность (скрипка)» с целью достижения планируемых 
результатов освоения данной ОП.  
 1.12. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 
воспитания и художественного становления личности, в ДМШ  создана 
комфортная,  развивающая образовательная среда, обеспечивающая  возможность: 

• выявления и развития одаренных детей в области музыкального искусства; 
• организации творческой деятельности  обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 
концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

• организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 
( выставочных залов,  музеев и др.); 
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• организации творческой и культурно-просветительской деятельности 
совместно с другими детскими школами искусств; 

• использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития музыкального 
искусства и образования;  

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

• построения содержания программы «Специальность(скрипка)» с учетом 
индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления ДМШ. 
 1.13. Продолжительность учебного года с первого по восьмой классы 
составляет 39 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе 
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации 
программы «Специальность (скрипка)» с дополнительным годом обучения 
продолжительность учебного года в девятом классе составляет 39, 
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели. (См. 
график учебного процесса). 
 1.14. С первого по девятый классы в течение учебного года 
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе  
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 
устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы 
проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных 
программ начального общего и основного общего образования.  
 1.15. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций 
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 
(численностью от 3 до 6 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х 
человек), групповых занятий (численностью от 3 человек).  
           Продолжительность урока  -  45 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 
содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 
ученика. 

1.16.Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ,  отражающие  
все аспекты работы преподавателя с учеником. 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
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• методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 
 

 1.17. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 
навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы 
включительно, имеют право на освоение программы «Специальность (скрипка)» по 
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) 
поступление обучающихся не предусмотрено.  
 1.18. В ДМШ обеспечивается реализация учебного предмета «Хоровой 
класс» на базе учебных вокальных ансамблей, создающихся с учетом специфики 
деятельности ДМШ.  
 1.19. Программа «Специальность (скрипка)» обеспечена учебно-
методической документацией по всем учебным предметам.  
 1.20. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение по каждому учебному предмету. (См. учебные программы по 
предметам). 
 Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего 
задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры ( концертных залов, 
музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 
просветительской деятельности ДМШ. 
 Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными 
изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и 
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому 
учебному предмету. 
 1.21. Реализация программы «Специальность (скрипка)» обеспечивается 
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 
другим мероприятиям по усмотрению ДМШ. Консультации могут проводиться 
рассредоточено или в счет резерва учебного времени в объеме 192 часа при 
реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 226 часов при реализации ОП с 
дополнительным годом обучения.  
 Резерв учебного времени устанавливается ДМШ из расчета одной недели в 
учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 
учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 
методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 
использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с 
целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 
каникул. (См. учебный план). 
 1.22. Оценка качества реализации программы «Специальность (скрипка)» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 
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 В качестве средств текущего контроля успеваемости ДМШ  используются 
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 
академические концерты, прослушивания, технические зачеты.  Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов 
и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде 
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 
письменных работ и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках 
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.  
 По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 
об окончании ДМШ.  
 Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 
разработаны  ДМШ самостоятельно на основании настоящих ФГТ. ДМШ 
разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 
методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 
Фонды оценочных средств разработаны и утверждены ДМШ самостоятельно.  
 Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 
настоящих ФГТ, соответствуют целям и задачам программы «Специальность 
(скрипка)» и её учебному плану. Фонды оценочных средств  призваны 
обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, 
навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства.   
    Оценки обучающимся  выставляются  по окончании четверти.  

1.23.  Методы обучения 
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с 
учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядно-слуховой  (показ,  наблюдение,  демонстрация пианистических 

приемов); 
• практический (работа на инструменте, упражнения); 
• аналитический     (сравнения     и     обобщения,     развитие     логического 

мышления); 
• эмоциональный      (подбор      ассоциаций,      образов,      художественные 

впечатления). 
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Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 
психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 
подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 
образовательной программы являются наиболее продуктивными при 
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 
фортепиано. 
 
 1.24. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 
определены ДМШ на основании настоящих ФГТ.  
 Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Специальность;  
2) Сольфеджио и теория музыки;  
3) Музыкальная литература. 
 

 По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 
выпускными экзаменами  не менее трех календарных дней. 
 Требования к выпускным экзаменам определены ДМШ самостоятельно. 
ДМШ разработаны критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 
настоящими ФГТ. 
 При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями, в том числе: 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 
музыкальных произведений, основных исторических периодов  развития 
музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

• знание профессиональной терминологии,  скрипичного репертуара, в том 
числе ансамблевого; 

• достаточный технический уровень владения скрипкой для воссоздания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 
жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   
аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 
 1.25. Реализация программы «Специальность (скрипка)» обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, 
аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов 
учебного плана.  
 Библиотечный фонд ДМШ укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 
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клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 
соответствующем требованиям программы «Специальность (скрипка)». Основной 
учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и 
история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 
 Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические  в расчете 1–2 экземпляра на каждые 50 
обучающихся. 
 1.26.  100 % педагогических работников, для  реализации программы 
«Специальность (скрипка)»,  имеют высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.  
          Учебный год для педагогических работников составляет 41 неделя, из 
которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение 
консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических 
работников  направлена на методическую, творческую, культурно-
просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных 
ОП. 
 1.27. В ДМШ созданы условия для взаимодействия с другими 
образовательными учреждениями, реализующими ОП в области музыкального 
искусства, с целью  ведения постоянной методической работы, получения 
консультаций по вопросам реализации программы «Фортепиано», использования 
передовых педагогических технологий.   
 1.28. Финансовые условия реализации программы «Специальность 
(скрипка)»   обеспечивают ДМШ исполнение настоящих ФГТ.  
 При реализации программы «Специальность (скрипка)»   планируется работа 
концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической 
целесообразности: 

• по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному 
учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного времени;  

• по учебному предмету  «Ансамбль»  100 процентов аудиторного учебного 
времени; 

 1.29. Материально-технические условия реализации программы 
«Специальность (скрипка)» обеспечивают возможность достижения 
обучающимися результатов, установленных ФГТ. 
  Проводятся систематические мероприятия по приведению материально-
технической базы ДМШ в соответствие санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда. В ДМШ соблюдаются своевременные сроки текущего и 
капитального ремонта учебных помещений. 
 Для реализации программы «Специальность (скрипка)» существует 
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения:  

• концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим 
оборудованием,  

•  кабинет №3 для работы со специализированными материалами (фонотека,   
видеотека),  
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•  кабинет №2  
 кабинет №3  
для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, 

• Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 
«Специальность», оснащены  пианино.  

 Учебные аудитории для индивидуальных занятий  имеют площадь:  
 Кабинет № 10 – 17,9 кв.м 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 
«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)»,  оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, 
учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 
наглядными пособиями. 
 Учебные аудитории  имеют звукоизоляцию. 
 В ДМШ созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта музыкальных инструментов.  
  
  II.   Содержание учебного предмета "Специальность (скрипка)".         

2.1. Сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение    
учебного    предмета   «Специальность (скрипка)»,    на максимальную, 
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 
 

 Распределение по годам обучения 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительно

сть учебных 

занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия (в 

неделю) 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Общее количество часов 

   

592 99 

 
 

691 

Количество часов на 

самостоятельную 

работу в неделю 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 



13 
 

Общее количество часов 

на самостоятельную 

работу по годам 

96 99 132 132 165 165 198 198 198 

Общее количество часов 

  

 

 

1185 198 

 
 

1383 
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    Максимальное количество 

часов  занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

5 5 6 6 7,5 7,5 8,5 8,5  9 

      Общее максимальное                          

количество часов по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

160 165 198 198 247,5 247,5 280,5 280,5  297 

        Общее максимальное 1777  297 

       количество часов на весь  

        период обучения 

 

 

 

 

2074 

      Объем времени на      

консультации (по годам) 

6 8 8 8 8 8 8 8   8 

        Общий объем времени на  
      консультации 

62   8 

 70 

2.2. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 
могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 
случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного 
времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 
методическую работу преподавателей. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 
(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 
самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 
предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 
основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 
может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 
методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими.
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Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 
образовательной программы в области искусств распределяется по годам 
обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет ФГТ. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 
ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 
- выполнение домашнего задания; 
- подготовка к концертным выступлениям; 
- посещение      учреждений       культуры       (филармоний,       театров, 

концертных залов и др.); 
- участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   и 

культурно-просветительской   деятельности   образовательного  
учреждения 
и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 
предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

2.3.                        Требования по годам обучения 
 

1 класс 

В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры на 

скрипке. Освоение 1-й позиции. Штрихи деташе и легато в простейшем их 

сочетании.  Учащийся должен знать и играть гаммы до двух знаков, а также 

уметь исполнять разнохарактерную музыку (песня-танец). 

В этот период желательно проходить большой объем музыкального 

материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки чтения с 

листа, внимание к звукоизвлечению и чистому интонированию. 

Примерный репертуарный список: 

1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000  

2. Захарьина Т. Скрипичный букварь.  Гос. муз. изд., 1962  

3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. С-Пб «Композитор», 2003  
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4. Гуревич Л. – Зимина Н. Скрипичная азбука  1, 2 тетр.  М., «Композитор», 

1998 

5. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский 

композитор», 1986 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980  

7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы  (1-2 

классы). Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. 

Фортунатов.  М., Музыка, 1990 

9. Юный скрипач,   вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1992 
 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 (самый несложный) 

                Гамма Ре мажор (одно октавная) 

                Родионов К.  Этюд №12 

                Р.Н.П. «Как под горкой…» обр. Комаровского А. 

                Р.Н.П. « На зеленом лугу…» обр. Захарьиной Т. 

     Вариант 2  

               Гамма Ре мажор (одно октавная) 

               Родионов К. Этюд №46 

               Моцарт  В. Аллегретто 

               Метлов   Н. «Баю-баюшки, баю» 

  Вариант 3 

                Гамма Ля мажор 2 – двух октавная 

                Избранные этюды, вып.1 № 16 

                Гендель Г.Ф.  Гавот с вариациями 

  Вариант 4 

                Гамма си минор в 1 позиции 

                Избранные этюды, вып.1 № 43 

                Ридинг  О. Концерт си минор 1 часть 
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2 класс 

Продолжение работы над постановкой, свободой игровых движений. 

Усложнение и детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и 

минора. 

Начало изучений позиций и переходов в простейших вариантах. Работа 

над более разнообразным  звучанием инструмента в зависимости от характера 

музыкального материала. 

Штрихи деташе, легато, мартелято и их сочетание. Культура 

распределения смычка. Чтение с листа на уроке. 

Развитие навыка анализа музыкальных и технических задач. 
 

Примерный репертуарный список: 

1. Родионов К.  Начальные уроки игры на скрипке. М., Музыка, 2000  

2. Захарьина Т.  Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962  

3. Якубовская В.  Вверх по ступенькам. СПб, «Композитор», 2003  

4. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука,  1, 2 тетр.  М., «Композитор», 

1998 

5. Григорян А.  Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский 

композитор», 1986 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980  

7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы   (1-2 

классы) Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. 

Фортунатов.  М., Музыка, 1990 

9. Юный скрипач,   вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 

«Советский композитор», 1992 
 

 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Гамма ре минор одно октавная, мелодическая  
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Избранные этюды, вып.1 № 14 

Бакланова Н. Колыбельная 

Бакланова  Н. Марш 

Вариант 2 

Гамма Соль мажор 2-октавная 

Избранные этюды, вып.1 №17 

Бетховен Л. Сурок 

Бетховен Л. Прекрасный цветок 

Вариант 3 

Гамма Соль мажор в 3 позиции 

Избранные этюды, вып.1. №31 

Бакланова Н. Романс 

Бакланова Н. Мазурка 

       Вариант 4 

Гамма Соль мажор с переходом в 3 позицию 

Избранные этюды, вып.2 № 31 

Зейтц  Ф. Концерт Соль мажор, 1 часть 

 

3 класс 

Дальнейшее техническое развитие. Изучение хроматических 

последовательностей. Навыки игры в позициях и игра 3- ох октавных гамм. 

Работа над интонированием. Вибрато. Работа над звуком. 

Кантилена, работа над пластикой ведения смычка. Жанровые пьесы и 

характер штрихов. Изучение музыки разных стилей и эпох. 

Чтение с листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный 

анализ. 

Навыки ансамблевого музицирования. 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Вольфарт Ф.  Легкие мелодические этюды. М. Гос. муз. изд., 1987 



19 
 

2. Избранные этюды 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

3. Избранные этюды 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 

4. Гарлицкий М. Шаг за шагом, раздел «Переходы».  М., « Композитор», 

1992 

5. Хрестоматия для скрипки     Пьесы и произведения крупной формы, 2-3 

классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов,  М., 

Музыка, 2008 

6. Хрестоматия для скрипки  Пьесы и произведения крупной формы, 3-4 

классы. 

Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, К.Фортунатов. М., 

Музыка,  1991 

7. Юный скрипач, вып. 1 (составитель К. Фортунатов). М., «Советский 

композитор», 1992 

 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Гамма Соль мажор в первой позиции 2- двух октавная   

Избранные этюды, вып.1 №31 

Ридинг О. Концерт си минор: 2,3 части 

Вариант 2 

Гамма фа мажор во 2-й позиции 

Избранные этюды, вып.1 №37 

Комаровский А.  Вариации «Вышли в поле косари» 

Вариант 3 

Гамма Ре мажор с переходом в 3-ю позицию 

Избранные этюды.  Вып.2 №45 

Яньшинов А.  Концертино 

Вариант 4 

Гамма ля минор 3-октавная 
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Мазас К. Этюд №2 

Вивальди А. Концерт ля минор, 1 часть 
 

4 класс 

Дальнейшее изучение грифа. Гаммы мажор и минор до 4-х знаков.  

Работа над штрихами (деташе, легато, мартле, сотийе, спиккато). 

Пунктирный штрих. 

Развитие навыков более виртуозной игры, легкость и точность 

артикуляции пальцев левой руки, разнообразное вибрато. Продолжение работы 

над кантиленой и звуковеденим.  Стилевое разнообразие репертуара, 

классическая и романтическая пьеса.  

Ансамблевое музицирование. Чтение с листа более сложных 

произведений. 

Примерный репертуарный список: 

1. Избранные этюды, 3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Бакланова Н. Этюды средней трудности. М., «Советский 

композитор», 1983 

3. Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, 

«Композитор», 2004 

4. Донт Я.  Этюды, соч. 37.  М., Музыка, 1988 

5. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-

5 классы (Составитель Ю.Уткин). М., Музыка, 1987  

6. Хрестоматия для скрипки.  Средние и старшие классы ДМШ.   М., 

Музыка,  1995 

7. Юный скрипач,  вып.2  (Редактор К.Фортунатов). М., «Советский 

композитор», 1992 

Примеры программ переводного зачета:  

Вариант 1  

Гамма Ре мажор в 3 позиции  

Избранные этюды, вып.2 № 16 

Векерлен Э. Старинная французская песенка 
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Бах И.К. Марш 

Вариант 2 

Гамма До мажор с переходом в 3-ю позицию 

Избранные этюды, вып 2 №54 

Данкля Ш. Вариации на тему Доницетти 

Вариант 3 

Гамма ля минор 3-октавная 

Мазас К. Этюд № 15 

Донт  Я. Этюд № 3 

Акколаи А.  Концерт 

Вариант 4 

Гамма Ре мажор 3-октавная, двойные ноты 

Донт Я. Оп.37. Этюд № 11 

Крейцер Р. Этюд ля минор № 10 

Роде  П. Концерт: 2,3 части 

5 класс 

Изучение гамм в более сложных тональностях. Двойные ноты (терции, 

сексты, октавы). Развитие беглости. Трели. Пунктирный ритм.  

Продолжение работы над штрихами в более сложном их сочетании. 

Старинная соната. Пьесы и концерты виртуозно-романтического характера.  

Ансамблевое музицирование в разных составах. Чтение с листа более 

сложных произведений. 
 

Примерный репертуарный список: 

1. Избранные этюды, вып.2,  3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К. Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь. СПб, «Композитор», 

2004  

3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф.  36 этюдов и каприсов  для  скрипки. М., Музыка, 1987 

5. Донт Я.  Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987 

6. Донт Я.  Соч. 38.  Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 
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7. Хрестоматия для скрипки.  Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 

классы. Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы, 5-6 

классы.  М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия. Концерты.  Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М., 

Музыка, 1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, 

Холлендер Г. «Легкий  концерт») 

10.  Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995 

 (Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля 

минор: 1 часть, Крейцер Р. Концерт №13:  1 часть, Виотти  Дж. Концерт №23:   

1 часть,   

Берио К. Концерт №9: 1 часть,    Шпор К. Концерт №2:  1 часть). 
 

Примеры программ переводного зачета: 

 Вариант 1  

 Гамма ля мажор 3- х октавная 

Избранные этюды, вып.2 № 24 

Избранные этюды, вып.2  № 31 

Корелли А. Соната Ля мажор 

Вариант 2  

Гамма ми минор 3- х октавная 

Мазас К. Этюд № 3 

Мазас К. Этюд № 17 

Виотти Дж.  Концерт № 23: 1 часть 

Вариант 3 

Гамма Си-бемоль мажор, двойные ноты 

Донт Я. Соч. 37. Этюд № 9 

Фиорилло Ф. Этюд № 5 

Роде П. Концерт № 8: 1 часть 

Вариант 4 
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Гамма Соль мажор 4-  октавная, двойные ноты 

Фиорилло Ф. Этюд № 13 

Берио Ш. Этюд № 29 

Шпор Л. Концерт № 2:  1часть 
 

6 класс 

 Гаммы 3-х и 4-октавные, двойные ноты для более продвинутых 

учеников. 

 Продолжение развития техники левой руки, совершенствование 

различных  

видов штрихов и их вариантов в этюдах и пьесах. 

Работа над более разнообразным звучанием инструмента, более  

эмоциональное и смысловое наполнение исполняемого произведения. 

Игра в ансамблях и школьном оркестре. Изучение партий, чтение с 

листа. 

Примерный репертуарный список: 

1. Избранные этюды, вып.2.  3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К.   Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь.  СПб, «Композитор», 

2004  

3. Мазас К.   Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф.   36 этюдов и каприсов  для  скрипки. М., Музыка, 1987 

5. Донт Я.  Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 

6. Донт Я.  Соч. 38  Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7. Хрестоматия для скрипки.  Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 

классы. Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы 5-6 

классы.  М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия.  Концерты,  вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., 

Музыка, 1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, 

Холлендер Г. «Легкий  концерт») 
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10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995 

 (Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля 

минор: 1 часть, Крейцер Р. Концерт №13:  1 часть, Виотти  Дж. Концерт №23:   

1 часть,   

Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2:  1 часть.) 

 

Примеры программ переводного зачета: 

 Вариант 1  

Гамма соль минор 3-х октавная 

Мазас К. Этюд № 17 

Донт  Я. Соч.37 № 3 

Зейтц Ф. Концерт № 3: 1 часть 

 Вариант 2 

Гамма До мажор, двойные ноты  

Мазас К. Этюд № 25 

Донт Я. Соч.37. Этюд № 4 

Роде  П. Концерт № 8: 1 часть 

 Вариант 3 

Гамма ля минор, двойные ноты  

Крейцер Р. Этюд № 10   

Донт  Я. Соч. 37 Этюд № 11 

Берио  Ш. Концерт № 9:  1 часть 

Вариант 4 

Гамма ре минор, двойные ноты 

Крейцер Р.  Этюд № 12 Ля мажор 

Роде П. Каприс № 2 

Виотти  Дж. Концерт № 22:  1 часть 

 

    7 класс 
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Активное освоение скрипичного репертуара разностильной 

направленности. Сонаты Корелли, Вивальди, Локателли, Генделя, Бенды.  

Романтическая кантилена и виртуозные пьесы. Крупная форма более 

сложной фактуры и содержания.  

Активное участие в концертах отдела и школы, как в сольном 

исполнительстве, так и в составе ансамблей и школьного оркестра.  

Примерный репертуарный список: 

1. Избранные этюды, вып.2.  3-5 классы.  М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К.  Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь.  СПб, «Композитор», 

2004  

3. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов  для  скрипки.  М., Музыка, 1987 

5. Донт Я.  Соч. 37. Этюды. М., Музыка, 1987 

6. Донт Я.  Соч. 38  Этюды для 2-х скрипок.  М., Музыка, 1980 

7. Хрестоматия для скрипки.  Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 

классы 

   Составитель Ю.Уткин. М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 

классы.   

    М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия.  Концерты,  вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., 

Музыка, 1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, 

Холлендер Г. «Легкий  концерт») 

10. Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ.  М., Музыка, 

1995 (Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт 

ля минор: 1 часть, Крейцер Р. Концерт №13:  1 часть, Виотти  Дж. Концерт 

№23:   1 часть,  Берио К. Концерт №9: 1 часть, Шпор К. Концерт №2:  1 часть) 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1  

Гамма Ре мажор, двойные ноты  
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Мазас К. Этюд № 30  

Донт Я. Соч.37 Этюд № 6 

Роде П.   Концерт №8,  1 часть, 1 соло 

 Вариант 2 

Гамма ми минор, двойные ноты  

Донт  Я. Соч.37.  Этюд № 6 

Крейцер Р.  Этюд № 2 До мажор 

Данкля  Ш. Концертное соло № 3 

 Вариант 3 

Гамма Фа мажор, двойные ноты  

Данкля  Ш. Этюд № 1 

Крейцер Р. Этюд № 7 

Шпор  Л. Концерт № 2: 1 часть 

 Вариант 4 

Гамма Си-бемоль мажор, двойные ноты  

Крейцер Р. Этюд №  35 

Данкля Ш. Этюд № 13 

Вьетан  А. Баллада и полонез 

        

 

8 класс 

В выпускном классе учащийся может пройти одну или две программы. В 

некоторых случаях может повторить произведение ранее исполнявшееся. 

В течение года ученик должен иметь возможность обыгрывать ее на 

классных вечерах и школьных концертах.  

Программа должна быть построена с учетом индивидуальных 

возможностей ученика, показать его с лучшей стороны.  

  Требования к выпускной программе: 

          Барочная соната:  1-2 части или 3-4-части 

          Концерт: 1 часть или 2 и 3 часть 
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          Пьеса виртуозного характера 

 

Примерный репертуарный список: 

1. Избранные этюды, вып.2.  3-5 классы. М., «Кифара», 1996 

2. Мазас К.   Артистические этюды, соч.36, 1 тетрадь.  СПб, 

«Композитор», 2004  

3. Мазас К.  Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2009 

4. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов  для  скрипки. М., Музыка, 1987 

5. Донт Я. Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 

6. Донт Я. Соч. 38  Этюды для 2-х скрипок. М., Музыка, 1980 

7. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы.  4-5 

классы. Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 

классы. М., Музыка, 1987 

9. Хрестоматия. Концерты.  Вып.2. Средние и старшие классы ДМШ. М., 

Музыка, 1995 (Вивальди А. Концерт Соль мажор, Зейтц Ф. Концерт №3, 

Холлендер Г. «Легкий  концерт») 

10.  Хрестоматия. Концерты, средние и старшие классы ДМШ. М., Музыка, 

1995 

 (Зейтц Ф. Концерт №1, Акколаи Ж. Концерт ля минор, Бах И.С. Концерт ля 

минор: 1 часть, Крейцер Р. Концерт №13:  1 часть, Виотти  Дж. Концерт №23:   

1 часть,   

Берио К. Концерт №9: 1 часть,  Шпор К. Концерт №2:  1 часть). 

11.  Крейцер Р. Этюды  (ред. А.Ямпольского). М., Музыка, 1987 

12.  Юный скрипач, вып. 3. М., «Советский композитор», 1992 

13.  Классические пьесы для скрипки и фортепиано (составитель и редактор 

С.Шальман). СПб, «Композитор», 2004 

 

Примеры экзаменационных программ: 

Вариант 1 
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Валентини В.      Соната ля минор, две части 

Комаровский  А. Концерт Ля мажор, 1 часть 

Рамо Ж.Ф.          Тамбурин 

 Вариант 2 

Корелли  А. Соната ми минор: 1,2 части  

Виотти Дж.          Концерт № 20: 1 часть 

Прокофьев С.       Русский танец 

 Вариант 3  

Гендель Г.Ф. Соната Ми мажор: 1,2 части 

Вьетан А.          Фантазия-аппассионата 

Шер А.                  Бабочки 

      Вариант 4 

Локателли П. Соната соль минор, две части 

Шпор Л.               Концерт № 9 

Венявский Г.         Мазурка 

 

9 класс 

Этот класс является подготовительным для поступления в музыкальный 

колледж. 

  Программу необходимо построить так, чтобы она дала возможность 

развить у учащегося все его технические и музыкальные потенциальные 

возможности, привести исполнительские и инструментальные навыки к порогу 

профессиональных,  для дальнейшего обучения в музыкальном колледже. 

Примерный репертуарный список: 

1. Крейцер Р.      Этюды   (редакция А.Ямпольского)       

2. Данкля Ш.      Этюды соч. 73                                           

3. Роде П.            24 каприса                                                 

4. Флеш К.          Гаммы и арпеджио                                    

5. Гендель         6 сонат для скрипки и ф-но   

6. Вивальди А.   Сонаты     
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7. Корелли А.     Сонаты     

8. Верачини Ф.   Сонаты     

9. Тартини Дж.   Соната соль минор «Покинутая Дидона»  

(все сонаты желательно под редакцией российских скрипачей) 

Примеры экзаменационных программ: 

Вариант 1 

Крейцер Р.       Этюд № 12 

Крейцер Р.        Этюд № 35 

Виотти Дж.         Концерт № 22:  1 часть с каденцией 

Дакен Дж.           Кукушка 

 Вариант 2 

Данкля  Ш.  Этюд № 1 

Роде П.         Каприс № 2 

Вьетан А.    Баллада и Полонез 

Рис А.           Вечное движение 

 Вариант 3 

 Данкля Ш.        Этюд № 13 

 Роде П.              Каприс № 4 

 Шпор Л.           Концерт № 9 

 Венявский Г.    Мазурка 

 Вариант 4 

Роде П.         Каприс № 1 

Роде П.         Каприс № 3 

Вьетан А.     Концерт № 2:  1часть 

Крейслер Ф. Вариации на тему Корелли 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися 
программы  «Специальность (скрипка)». 

 
 Минимум содержания программы «Специальность (скрипка)»  
обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и 



30 
 

приобретение ею в процессе освоения образовательных программ музыкально-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 
 3.1. Результатом освоения программы «Специальность (скрипка)» 
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 
предметных областях: 
 в области музыкального исполнительства: 
 - знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 
стилистических направлений; 
 - знания музыкальной терминологии; 
 - умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 
и при игре в ансамбле;  
           - умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  
различных жанров и стилей; 
 - умения создавать  художественный образ при исполнении 
музыкального произведения; 

-   знание репертуара для струнного инструмента, включающего 
произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 
концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 
программными требованиями; 
 - умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 
разучивании несложного музыкального произведения; 
 - навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
 - навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых 
формах; 
 - первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
 - навыков публичных выступлений; 
 в области теории и истории музыки:  
  - знания музыкальной грамоты; 
 - знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных 
и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 
произведений; 
 - первичные знания в области строения классических  музыкальных 
форм; 
 - умения использовать полученные теоретические знания при 
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 
 - умения осмысливать музыкальные произведения, события путем 
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 
 - навыков восприятия элементов музыкального языка; 
 - сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 
 - навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе 
путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, 
пения с листа;  
 - навыков анализа музыкального произведения; 
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 - навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и 
жанров, созданных в разные исторические периоды; 
 - навыков записи музыкального текста по слуху; 
 - первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 
 3.2. Результатом освоения программы «Специальность (скрипка)» с 
дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. ФГТ 
предметных областей, является приобретение обучающимися следующих 
знаний, умений и навыков в предметных областях: 
 в области музыкального исполнительства: 
 - знания основного скрипичного репертуара;    
 - знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных 
произведений; 
 - умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле на 
достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми 
особенностями; 
 в области теории и истории музыки: 
 - первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в 
области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 
 - первичные знания и умения в области элементарной теории музыки 
(знания основных элементов музыкального языка, принципов строения 
музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала, умения 
осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку длительностей, 
транспозицию заданного музыкального материала); 
 - умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с  
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 
произведения; 
 - наличие первичных навыков  анализа музыкального произведения с 
точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 
диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 
изложения материала (типов фактур) и т. п.; 
 - навыков сочинения и импровизации музыкального текста; 
 - навыков восприятия современной музыки. 
 3.3. Результаты освоения программы «Специальность (скрипка)» по 
учебным предметам обязательной части  отражает:  
  
3.3.1. Специальность: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий  использовать многообразные возможности скрипки для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 
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• знание в соответствии с программными требованиями скрипичного 
репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров                
( сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

• знание художественно-исполнительских возможностей струнного 
инструмента; 

• знание профессиональной терминологии;  
• наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 
• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 
• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов; 

• наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 

• наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; 

• наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в 
качестве солиста. 

3.3.2. Ансамбль: 
• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий 
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских 
намерений и реализацию исполнительского замысла; 

• знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных 
для струнного ансамбля, так и переложений симфонических, 
циклических - сонат, сюит, ансамблевых и других произведений, а также 
камерно-инструментального репертуара) различных отечественных и 
зарубежных композиторов, способствующее формированию способности 
к со творческому исполнительству на разнообразной литературе; 

• знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи 
барокко, венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, 
отечественной и зарубежной музыки XX века; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 
исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 
3.3.3. Хоровой класс: 

• знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 
возможностей хорового коллектива; 

• знание профессиональной терминологии; 
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• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 
помощью органического сочетания слова и музыки; 

• навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 
числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 
коллективом;  

• сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

• наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 
ансамбля и хорового коллектива.  

3.3.4. Сольфеджио: 
• сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного 
звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, 
знания музыкальных стилей, способствующих творческой 
самостоятельности, в том числе: 

• первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 
музыкальной терминологии; 

• умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 
аккордовые и интервальные цепочки;  

• умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
• умение импровизировать на заданные музыкальные темы или 

ритмические построения; 
• навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 
3.3.5. Слушание музыки:  

• наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее 
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, 
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных 
жанрах; 

• способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 
восприятия музыкального произведения 

• умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от 
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные 
связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других 
видов искусств. 

3.3.6. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 
• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 
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• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 
исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 
современности; 

• умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 
пройденных музыкальных произведений;  

• навыки теоретического анализа музыкального произведения – формы, 
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 
ладовых особенностей; 

• знание основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими 
видами искусств (изобразительным, театральным, киноискусством, 
литературой), основных стилистических направлений, жанров;  

• знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 
музыки;  

• знание профессиональной музыкальной терминологии; 
• сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
композиторов;   

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 
музыкального произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать 
его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные 
связи с другими видами искусств.  

3.3.7. Элементарная теория музыки: 
• знание основных элементов музыкального языка (понятий – звукоряд, 

лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, 
модуляция);  

• первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 
музыкального материала; 

• умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 
произведения; 

• наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования 
диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного 
изложения материала (типов фактур).  

 

IV. Учебный план программы «Специальность (скрипка)»                    
(См. приложение 1). 
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V. График учебного процесса по программе  «Специальность 
(скрипка)»               (См. приложение 2). 
 

VI.    Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 
программы «Специальность  (скрипка)». 

 
 Оценка качества реализации программы «Специальность (скрипка)» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости 
ДМШ  использует контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 
 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить 
в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 
концертных программ, письменных работ и устных опросов. Контрольные 
уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий.  
 По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании ДМШ.  
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 
«5»; «5-» ; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2». 
Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную 
шкалу в абсолютном значении: 
«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- 
неудовлетворительно. 
 
 
 
 
Музыкальное исполнительство 
 
Оценка «5» («отлично»): 
-  артистичное поведение на сцене; 
-  увлечённость исполнением; 
-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 
соответствии с содержанием музыкального произведения; 
-  слуховой контроль собственного исполнения;  
-  корректировка игры при необходимой ситуации;  
-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 
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-  убедительное понимание чувства формы;  
-  выразительность интонирования;  
-  единство темпа; 
-  ясность ритмической пульсации; 
-  яркое динамическое разнообразие. 
 
Оценка «4» («хорошо»): 
-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, 
средств музыкальной выразительности; 
-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   
-  стабильность воспроизведения нотного текста; 
-  выразительность интонирования; 
-  попытка передачи динамического разнообразия;  
-  единство темпа. 
 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 
-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления 
музыки; 
-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 
-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 
задач; 
-  темпо-ритмическая неорганизованность; 
-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 
-  однообразие и монотонность звучания. 
. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 
-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 
-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 
-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  
-  отсутствие выразительного интонирования; 
-  метро-ритмическая неустойчивость. 
 
Теория и история музыки, сольфеджио 
 
Оценка «5» («отлично»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
чистота интонации; 
ритмическая точность; 
синтаксическая осмысленность фразировки; 
выразительность исполнения; 
владение навыками пения с листа; 
- ритмические навыки: 



37 
 

владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 
соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 
построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 
деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 
музыки в соответствии с программными требованиями. 
 
Оценка «4» («хорошо»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
не достаточно чистая интонация; 
не достаточная ритмическая точность; 
синтаксическая осмысленность фразировки; 
выразительность исполнения; 
не достаточное владение навыками пения с листа; 
- ритмические навыки: 
владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических 
соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических и 
мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой 
деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 
музыки в соответствии с программными требованиями. 
 
 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
не точная  интонация; 
не достаточная ритмическая точность; 
синтаксическая осмысленность фразировки; 
не достаточная выразительность исполнения; 
слабое владение навыками пения с листа; 
 
- ритмические навыки: 
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слабое владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 
построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
не умение самостоятельно применять полученные знания и умения в 
творческой деятельности; 
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории 
музыки в соответствии с программными требованиями. 
 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-  вокально-интонационные навыки: 
- не точная  интонация; 
- ритмическая неточность; 
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 
- не выразительное исполнение; 
- не владение навыками пения с листа; 
- ритмические навыки: 
- не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения 
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях; 
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант:  
- не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи; 
- не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 
построений  и отдельных элементов музыкальной речи; 
- творческие навыки: 
неумение самостоятельно применять полученные знания и умения в 
творческой деятельности; 
- не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и 
элементарной теории музыки  программным требованиям. 
 
 
 
Музыкальная литература, слушание музыки,  
Оценка «5» («отлично»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 
Оценка «4» («хорошо»): 
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- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 
средства музыки. 
 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала; 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки. 
 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- не  знание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы; 
- не владение музыкальной терминологией; 
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 
 
                                    

VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. методические рекомендации педагогическим работникам 

Необходимым условием для успешного обучения игре на скрипке является 
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной поставки правой 
и левой рук, корпуса. Что же касается учащихся, которые нуждаются в 
значительной перестановке рук и освобождении мышечного аппарата, то 
данную работу необходимо вести по программе, которая в первую очередь 
предусматривает решение этих задач. В связи с этим в одном и том же классе 
даны четыре варианта зачетной  программы, где наиболее полно отражены все 
аспекты художественного и технического развития ученика и его возможности 
на данном этапе.  
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. 
При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного 
материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 
динамических, ритмических и т. д. При работе над техникой необходимо 
давать четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 
важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания педагога. 
В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно 
восстанавливать связь между художественной и технической сторонами,  
изучаемого произведения. 
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Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы 
над произведением, которое по трудности должно быть легче произведений, 
изучаемых по основной программе. 
Репертуар учащихся состоит из технического и художественного материала.  
Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, жанру, 
фактуре. При формировании экзаменационных программ  за основу был взят 
общий принцип «сплошной вертикали», т.е. последовательность, 
постепенность и нарастающая сложность репертуара. При составлении 
зачетной или экзаменационной программы важно соблюсти все аспекты 
музыкальных и технических сложностей, освоение которых ученик должен 
продемонстрировать на данном этапе своего развития. Например, если один 
этюд посвящен проблемам левой руки, то желательно, чтобы во втором этюде 
акцент делался на технике штрихов; если выбрана классическая крупная 
форма, то пьеса должна быть романтически-виртуозного характера (и 
наоборот). 
Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала – 
важнейшие факторы успешного развития учеников. 
К началу каждого полугодия преподаватель составляет на каждого ученика 
индивидуальный план, который утверждает заведующий струнным 
отделением.        В  конце полугодия преподаватель вносит изменения, если 
они были, и информацию обо всех выступлениях ученика с оценкой и краткой 
характеристикой учащегося. При составлении индивидуального плана 
необходимо учитывать индивидуальные и личностные особенности, а также 
степень подготовки учащегося. В репертуар следует включать произведения, 
доступные с точки зрения технической и образной сложности, разнообразные 
по стилю, жанру, форме.  
Важнейший раздел индивидуального плана – работа над этюдами, гаммами, 
упражнениями и другим учебно-вспомогательным материалом. При выборе 
этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 
Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их 
содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание 
до уровня исполнительской законченности). 
 Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому 
педагогические требования к ученикам должны быть строго 
дифференцированы, главное, недопустимо включать в индивидуальный план 
произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности 
ученика и не соответствующие его возрастным особенностям. 
 Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 
самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как 
рационально использовать время, отведенное для работы дома. На уроке 
необходимо четко ставить конкретные задачи и показывать пути их решения, 
фиксировать их в дневнике. Это поможет более осознанно строить домашние 
занятия, развивает навыки самостоятельной работы. В результате учебный 
процесс проходит значительно плодотворнее. 
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2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

• самостоятельные занятия должны быть регулярными и 
систематическими; 

• периодичность занятий – каждый день; 
• количество занятий в неделю – от 3 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 
подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 
начального и основного общего образования), с опорой на сложившиеся в 
учебном заведении педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 
опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда 
будет отрицательным. 
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. 
Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 
должны присутствовать разные виды заданий: игры технических упражнений, 
гамм и этюдов (с этого задания полезно начинать занятие и тратить на это 
примерно треть времени); разбор новых произведений или чтение с листа 
более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного 
текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и 
конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на 
уроке), доведение произведения до концертного вида; проигрывание 
программы целиком перед зачетом или концертом; повторение раннее 
пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 
индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае 
необходимости, в дневнике. 
  Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 
репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как в 
качестве солиста, так и в ансамбле.  Недопустимо играть одну программу в 
течение учебного года – это притупляет ощущение музыки, тормозит 
творческий процесс, вследствие чего самостоятельные занятия дома становятся 
рутинными, неинтересными и малопродуктивными.   

       

VIII.  Программы учебных предметов (Приложение 3) 

 

IX. Программа творческой, методической и культурно -  просветительской 
деятельности ДМШ. 
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 Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ДМШ 
является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к 
лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда 
ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение их 
к духовным ценностям.  
 С целью реализации творческой и культурно-просветительской 
деятельности в ДМШ созданы  учебные творческие коллективы:  
 ансамбли скрипачей, 
 вокальная группа «Колосок», 
 ансамбль гитаристов, 
 хор младших классов.  

Деятельность коллективов  регулируется локальными актами ДМШ и 
осуществляется в рамках как учебного, так и вне учебного времени.  

 Для профессиональной направленности образования в ДМШ  творческая 
деятельность организована путём проведение конкурсов, фестивалей, мастер-
классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных 
представлений. Учащиеся ДМШ имеют возможность выступлений во всех 
мероприятиях, проводимых как в ДМШ, так и в выездных мероприятиях.  
 Культурно-просветительская программа включает посещение 
обучающимися учреждений и организаций культуры ( выставочных залов, 
музеев, образовательных учреждений  и др.). 
 Методическая программа ДМШ направлена на непрерывность 
профессионального развития педагогических работников. В рамках 
методической программы работники ДМШ в пределах имеющихся 
финансовых возможностей осваивают дополнительные профессиональные ОП 
в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в учреждениях, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.    
 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГТ: 
 • обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 
 • принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 • освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, 
а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
 • овладение учебно-методическими и информационно- методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГТ. 
 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
ФГТ  является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГТ. 
 Педагогические работники ДМШ осуществляют творческую и 
методическую работу: разрабатывают учебные программы по преподаваемым 
ими предметам в рамках образовательной программы в области 
соответствующей области искусств, а также учебно-методическое 
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обеспечение; используют  в образовательном процессе образовательные 
технологии, основанные на лучших достижениях отечественного образования 
в области искусств, а также современном уровне его развития. 
 С целью организации методической работы в ДМШ  проводятся 
следующие мероприятия:  

• Конференции участников образовательного процесса и социальных 
партнёров ДМШ по итогам разработки основной образовательной 
программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 
ФГТ. 

• Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 
работы в условиях внедрения ФГТ и новой системы оплаты труда. 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГТ. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
 
 8.1. Психолого-педагогические условия реализации   программы. 
 В ДМШ выполняются требования Стандарта к психолого-
педагогическим условиям реализации  образовательной программы: 
 • обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 
 • формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 
 • обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 
 

X. Список рекомендуемой нотной и методической литературы 
1.   Список рекомендуемых нотных сборников 

 
1. Бакланова Н. Этюды средней трудности. М., «Советский композитор», 

1983 
2. Верачини Ф.  Сонаты для скрипки. Elibron Classics, 2002 
3. Вивальди А.  Двенадцать сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004 
4. Вольфарт Ф.  Легкие мелодические этюды. М., Гос. муз. изд., 1987 
5. Гарлицкий М.   Шаг за шагом.   М., «Советский композитор», 1980 
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6. Гарлицкий М.  Шаг за шагом, раздел «Переходы». М., «Композитор», 
1992 

7. Гендель  Г.Ф.  6 сонат для скрипки и ф-но   
8. Григорян А.  Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский 

композитор», 1986 
9. Гуревич Л., Зимина Н.  Скрипичная азбука,  1, 2 тетради.  М., 

«Композитор», 1998 
10. Данкля Ш. Этюды соч. 73. М., Музыка, 1970 
11. Донт Я. Этюды соч. 37. М., Музыка, 1988 
12. Донт Я.  Соч. 37 Этюды. М., Музыка, 1987 
13. Донт Я. Соч. 38  Этюды для 2-х скрипок.  М., Музыка, 1980 
14. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962  
15. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 
16. Избранные этюды, 1-3 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 
17. Избранные этюды, 3-5 классы ДМШ. М., «Кифара», 1996 
18. Избранные этюды, вып.2.  3-5 классы. М., «Кифара», 1996 
19. Классические пьесы (составитель и редактор С.Шальман). СПб, 

«Композитор», 2009 
20. Корелли А. 10 сонат для скрипки и фортепиано. Харвест, 2004  
21. Крейцер Р.  Этюды  (ред. А.Ямпольского). М., Музыка, 1987 
22. Мазас К. Артистические этюды, соч. 36, 1 часть. СПб, «Композитор», 

2004 
23. Мазас К. Блестящие этюды, соч. 36, 2 тетрадь. М., Музыка, 2004 
24. Роде П.  24 каприса. М., Музыка, 1988 
25. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000  
26. Тартини Дж.  Соната соль минор «Покинутая Дидона»  
27. Фиорилло Ф. 36 этюдов и каприсов  для  скрипки. М., Музыка, 1987 
28. Флеш К. Гаммы и арпеджио. М., Музыка, 1966  
29. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы.  1-2 

классы. Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. 
Фортунатов.  М., Музыка, 1990 

30. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 2-3 
классы. Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, 
К.Фортунатов,  М., Музыка, 2008 

31. Хрестоматия для скрипки.  Пьесы и произведения крупной формы. 3-4 
классы. Составители: М.Гарлицкий, К.Родионов, Ю.Уткин, 
К.Фортунатов, М., Музыка,  1991 

32. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 
классы. (Составитель Ю.Уткин). М., Музыка, 1987  

33. Хрестоматия для скрипки. Средние и старшие классы ДМШ. М., 
Музыка, 1995 

34. Хрестоматия для скрипки.  Пьесы и произведения крупной формы. 4-5 
классы.  Составитель Ю.Уткин, М., Музыка, 1987 

35. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы. 5-6 
классы.  М., Музыка, 1987 
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36. Хрестоматия. Концерты , вып.2, средние и старшие классы ДМШ. М., 
Музыка, 1995 

37. Юный скрипач.   Вып. 1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 
«Советский композитор», 1992 

38. Юный скрипач.  Вып.2.  Редактор-составитель К.Фортунатов. М., 
«Советский композитор», 1992 

39. Юный скрипач.  Вып.3. М., «Советский композитор», 1992 
40. Якубовская В.  Вверх по ступенькам.  СПб, «Композитор», 2003  
 

2. Список рекомендуемой методической литературы 
1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.  М., «Музыка»,  1965  
2. Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ.  ООО «Века-ВС», 2010 
3. Беленький Б. – Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. 

М., «Музыка», 1990       
4.  «Как учить игре на скрипке в школе».  Составитель Берлянчик М. 

Сборник статей.  М., «Классика ХХI», 2006 
5. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых 

инструментах». Сборник статей. Составитель Берлянчик М. - М., 
«Музыка», 1978  

6. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1980. Выпуск 2, 
составитель Руденко В.И. 

7. «Вопросы музыкальной педагогики». М., «Музыка», 1986. Выпуск 7, 
составитель Руденко В.И. 

8. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика 
ХХI», 2006 

9. Гутников Борис.  Об искусстве скрипичной игры.  Л., «Музыка»,  1988 
10. Давид Ойстрах. Воспоминания, статьи. Сост. Григорьев В.                                 

М., «Музыка»,  2008 
11. Иегуди Менухин. Странствия.  Издательство КоЛибри, 2008 
12. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры.  М., «Классика ХХI», 2007 
13. Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. СПб, 

«Композитор»,  2004 
14. Либерман М., Берлянчик М. Культура звука скрипача.   М., «Музыка»,  

1985 
15. Либерман М. Некоторые вопросы развития техники левой руки. М., 

«Классика  XXI», 2006 
16. Либерман М. Развитие вибрато как средства художественной 

выразительности. М., «Классика ХХI», 2006 
17. Мострас К.  Система домашних занятий скрипача. М., Музгиз, 1956 
18. Натансон В., Руденко В. «Вопросы методики начального музыкального 

образования». М., Музыка, 1981                                                                                                                                                       
19. Порсегов А., Тагиев М.  «Проблемы мышечных ощущений при игре на 

скрипке».  Ишыг, Баку, 1978 
20. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., Музгиз, 1983 
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21. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя.  М., 
«Музыка», 1973 

22. Юрьев А.Ю. Очерки по истории и теории смычковой культуры 
скрипача. СПб, 2002 

23. Янкелевич Ю.И.  Педагогическое наследие. М., «Музыка»,  200
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                                                                                                                                                                   Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
 

Утверждаю  
Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 
Валова Е.А.                   (подпись) 
"____" _______________ 20         г. 
МП 

Срок обучения – 8 лет 

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов и 
учебных 

предметов 

Наименование частей, 
предметных областей, 

разделов и учебных 
предметов  
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зка 
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работа 

Аудиторные 
занятия 
(в часах) 
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чная 

аттестация 
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 6
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7-
й 

кл
ас

с 

8-
й 

кл
ас

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Структура и объем ОП 

 

4257,
5-

4983,
51) 

2354,5-
2569 1903-2414,5   

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 
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 Обязательная часть 
4257,

5 2354,5 1903   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 

2930,
5 1877,5 1053           

ПО.01.УП.01 Специальность 3) 1777 1185    592 1,3,5
…-15 

2,4
,6

…-
14 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 

ПО.01.УП.02 Ансамбль4) 412,5 247,5   165  8,10
…-16     1 1 1 1 1 

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396   198 8-16    1 1 1 1 1 1 

ПО.01.УП.04 Хоровой класс4) 147 49 98   6  1 1 1      

ПО.02. Теория и история музыки 1135 477 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 641,5 263  378,5  

2,4… 
-

10,14,
15 

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6  1 1 1      

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 346,5 165  181,5  9-

13,15 14    1 1 1 1 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум 
предметным областям:   1711   5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5 

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 

4065,
5 2354,5 1711   10 10,5 14,5 16 17,5 17,5 18,5 19 

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов по двум предметным 

областям: 
   37 9         

В.00. Вариативная часть5) 726 214,5 511,5           

В.03.УП.03 Хоровой класс 330 82,5 247,
5   12,14,

16     1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

В.05.УП.05 Элементарная теория музыки 66 33  33  16         1 
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В.12. Ансамбль 330 99 165 66  4,6   1 1 1 1 1 1 1 
Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:   2222,5   5 6,5 7,5 9 9,5 9,5 9,5 11 

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:6) 

4791,
5 2569 2222,5   10 13 17 19 20,5 20,5 21,5 24 

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов:    43 9         

К.03.00. Консультации7) 192 - 192   Годовая нагрузка в часах  
К.03.01. Специальность     66   6 8 8 8 8 8 10 10 
К.03.02. Сольфеджио    26     2 2 3 3 5 5 6 

К.03.03 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная)  

   13        2 2 3 6 

К.03.04. Ансамбль4)    25     3 3 3 4 4 4 4 
К.03.05. Сводный хор4)   60     4 8 8 8 8 8 8 8 

К.03.06. Элементарная теория 
музыки   32            2 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. Промежуточная 
(экзаменационная) 7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 2                      2  

ИА.04.02.01. Специальность 1                

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5               

ИА.04.02.03. Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 0,5               

Резерв учебного времени7) 8       1 1 1 1 1 1 1 1 
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1. В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом 
вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных 
предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем 
времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 
процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на 
самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных 
занятий вариативной части, поскольку ряд учебных предметов вариативной части не требуют затрат на самостоятельную работу 
(например, «Ритмика»). При формировании ДШИ вариативной части ОП, а также при введении в данный раздел индивидуальных 
занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального 
искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников.  

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 
обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 полугодий за 8 лет. При выставлении многоточия 
после цифр необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, включая 15-й; 
«9–12» – и четные и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 
контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия ДШИ 
устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения 
учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По усмотрению ДШИ оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании 
учебной четверти. 

3. По предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации обязательно должны проводиться технические зачеты, зачеты или 
контрольные уроки по самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с листа. Часы для 
концертмейстера предусматриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме  от 60 до 100% аудиторного времени. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному 
хору» не менее 80% от аудиторного времени; по учебному предмету «Ритмика» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету 
«Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» – до 100% аудиторного времени; по учебному предмету и консультациям «Ансамбль» 
– от 60% до 100% аудиторного времени в случае отсутствия обучающихся по другим ОП в области музыкального искусства. 

5. В данном примерном учебном плане ДШИ предложен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. 
ДШИ может: воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.06.–В.11.) 
или самостоятельно определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных 
вариантов каждый учебный предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ той или иной формой контроля 
(контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той 
или иной форме занятий.  
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6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю.  
7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 
случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся 
и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной (экзаменационной) 
аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

 
Примечание к учебному плану 

 
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 

человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные 
занятия. 

2. При реализации учебного предмета «Хоровой класс» и консультаций «Сводный хор» могут одновременно заниматься 
обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться 
следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2-4-х классов; хор из обучающихся 5-8-х 
классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.  

3. Учебный предмет «Оркестровый класс» и консультации «Оркестр» предполагают учебные занятия по камерному и/или 
симфоническому оркестру. В случае необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными 
артистами (в качестве концертмейстеров), но не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива (камерного или 
симфонического оркестра).  

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за 
весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения 
детьми программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду 
учебных предметов вариативной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся в неделю планируется следующим 
образом: 

«Специальность» – 1-2 классы – по 3 часа в неделю; 3-4 классы – по 4 часа; 5-6 классы – по 5 часов; 7-8 классы – по 6 часов; «Ансамбль» – 
1,5 часа; «Оркестровый класс» – 0,5 часа; «Фортепиано» – 2 часа; «Хоровой класс» – 0,5 часа; «Сольфеджио» – 1 час; «Слушание музыки» – 
0,5 часа; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на дополнительный год обучения (9 класс)  по предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
 

Утверждаю  
Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 
Валова Е.А.                              (подпись) 
"____" _______________ 20         г. 
МП  

 

Индекс 
предметных 

областей, 
разделов и 
учебных 

предметов 

Наименование частей, 
предметных областей, 

разделов и учебных 
предметов 

  

Максималь
ная 

учебная 
нагрузка 

Самост. 
работа 

Аудиторные занятия 
(в часах) 
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(по учебным 
полугодиям) 
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учебным полугодиям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Структура и объем ОП 

 
694-8591) 363-

445,5 331-413,5 

  

Количество недель 
аудиторных занятий 

16 17 

 
Обязательная часть 694 363 331 

  

Недельная нагрузка в 
часах 

ПО.01. Музыкальное 
исполнительство 429 264  66 99     

ПО.01.УП.01 Специальность2) 297 198   99 17  3 3 
ПО.01.УП.02 Ансамбль2) 132 66  66  18  2 2 

ПО.02. Теория и история музыки 231 99 - 132 -          
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ПО.02.УП.01 Сольфеджио 82,5 33  49,5  17  1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 82,5 33  49,5  17  1,5 1,5 

ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки 66 33  33  17,18  1 1 
Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям:   297   9 9 

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 660 363 297   19,5 19,5 

Количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов    6 -   

В.00. Вариативная часть3) 165 82,5 82,5     
В.01.УП.01 Хоровой класс4) 66 16,5 49,5   18  1,5 1,5 

В.04. Фортепиано 99 66   33 18  1 1 
Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:6)   379,5   11,5 12,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части:6) 825 445,5 379,5   24,5 24,5 

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов:    8 -   

К.03.00. Консультации7) 34 - 34   Годовая нагрузка в 
часах  

К.03.01. Специальность     8   8 
К.03.02. Сольфеджио    4    4 

К.03.03 

Музыкальная 
литература 
(зарубежная, 
отечественная)  

   4    4 

К.03.04. Ансамбль    2    2 
К.03.05. Сводный хор4)   8     8 
К.03.06. Оркестр5)   8     8 
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А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.01. Итоговая аттестация 2           2  
ИА.04.01.01. Специальность 1          
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5         

ИА.04.01.03. Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 0,5         

Резерв учебного времени6) 1        1 
 

1) В общей трудоемкости ОП на выбор ДШИ предлагается минимальное и максимальное количество часов (без учета и с учетом 
вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества часов, сроков реализации учебных 
предметов и количества часов консультаций остается неизменной, вариативная часть разрабатывается ДШИ самостоятельно. Объем 
времени вариативной части, предусматриваемый ДШИ на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 40 
процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на 
самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных 
занятий. При формировании ДШИ вариативной части, а также при введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо 
учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также 
имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

2) Часы для концертмейстера предусматриваются по учебному предмету «Специальность» в объеме от 60 до 100% аудиторного времени. К 
реализации учебного предмета «Ансамбль» могут привлекаться как обучающиеся по ОП «Фортепиано», «Духовые и ударные 
инструменты», так и педагогические работники ДШИ (преподаватели, концертмейстеры). В случае привлечения к реализации данного 
учебного предмета работников ДШИ планируются концертмейстерские часы в объеме до 100% аудиторного времени.  

3) В данном примерном учебном плане ДШИ предложены два учебных предмета вариативной части и возможность их реализации. ДШИ 
может: воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из предложенного перечня (В.03.–В.08.) или 
самостоятельно определить наименования учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом из выбранных 
вариантов каждый предмет вариативной части должен заканчиваться установленной ДШИ формой контроля (контрольным уроком, 
зачетом или экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме 
занятий. 

4) При реализации учебного предмета вариативной части «Хоровой класс» предусматриваются консультации по «Сводному хору». В 
данном случае для концертмейстера предусматриваются часы в объеме не менее 80% от аудиторного времени. При реализации предмета 
«Хоровой класс» в учебных группах одновременно могут заниматься обучающиеся по другим ОП в области музыкального искусства. В 
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случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Сводный хор», используются по 
усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

5) Учебный предмет «Оркестровый класс» может проходить как в форме камерного оркестра, так и симфонического. В случае 
необходимости учебные коллективы могут доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но не 
более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива (камерного или симфонического). По учебному предмету 
«Оркестровый класс» и консультациям «Оркестр» планируются концертмейстерские часы в объеме не менее 80% аудиторного времени. 
В случае отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на консультации «Оркестр», используются по 
усмотрению ДШИ на консультации по другим учебным предметам. 

6) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.  
7) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 
учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную 
работу обучающихся и методическую работу преподавателей. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию, проводить 
консультации рекомендуется в счет резерва учебного времени.   

 
Примечание к учебному плану 

 
Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 
основного общего образования. По учебным предметам обязательной части, а также ряду учебных предметов вариативной части объем 
самостоятельной нагрузки обучающихся планируется следующим образом: 

«Специальность» – 6 часов в неделю; «Ансамбль» – 1,5 часа в неделю; «Сольфеджио» – 1 час в неделю; «Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю; «Элементарная теория музыки» – 1 час в неделю; «Оркестровый класс» – 0,5 часа в неделю; 
«Хоровой класс» – 0,5 часа в неделю. 
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                                                                                                                                                                                                         Приложение 2 
График образовательного процесса 

 
УТВЕРЖДАЮ    
Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  Срок обучения – 8 лет 
Валова Е.А.                              (подпись)   
«____» _______________ 2014 года 
МП 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области искусств 
«Струнные  инструменты »  

 
1. График учебного процесса 2. Сводные данные по 

бюджету времени в 
неделях 
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3        э =        э = =      э    э =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
4        э =        э = =      э    э =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
5        э =        э = =      э    э =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
6        э =        э = =      э    э =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
7        э =        э = =      э    э =        р э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
8        э =        э = =      э     =   э     р III     

         33 - 1 2 4 40 
 ИТОГО 263 7 8 2 124 404 

 
 

Обозначения Аудиторные 
занятия 

Резерв учебного 
времени 

 Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

 Каникулы  

         р = III э 
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                                                                     График образовательного процесс 
 

УТВЕРЖДАЮ    
Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  Срок обучения – 9 лет 
Валова Е.А.                (подпись)   
«____» _______________ 20    года 
МП 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области искусств 
«Струнные инструменты»  

 
 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по 
бюджету времени в 
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2        э =       э  = =     э     э =        э р = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
3        э =       э  = =     э     э =        э р = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
4        э =       э  = =     э     э =        э р = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
5        э =       э  = =     э     э =        э р = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
6        э =       э  = =     э     э =        э р = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
7        э =       э  = =     э     э =        э р = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
8        э =       э  = =     э     э =        э р = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - 17 52 
9         =     э    = =      э     =   э    ш  р              33 - 1 2 4 40 

 ИТОГО 296 8 9 2 141 456 

 
Обозначения

: 
Аудиторные 

занятия 
Резерв учебного 

времени 
 Промежуточная 

аттестация 
Итоговая 

аттестация 
 Каникулы  

         
 

р = III э 
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	Задачи:
	 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
	 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма;
	 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом в пределах программы учебного предмета;
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